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24 августа в Грозном состоялась встреча Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова с муфтием 
Республики Татарстан Камилем хазратом Самигуллиным. Аудиенция прошла в грозненской резиденции 
Президента Чечни

В Грозном прошла встреча Муфтия 
Татарстана с Главой Чеченской Республики
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ДУМ РТ принимает 
участие в совещании 
Исламской организации 
по продовольственной 
безопасности

Мечеть появится при входе 
во второй казанский хоспис

30 июля в городе Нур-Султан Ре-
спублики Казахстан прошла встре-
ча-совещание Исламской организа-
ции по продовольственной безопас-
ности (ИОПБ) по развитию халяль 
индустрии  в регионах СНГ.

В работе совещания приняли 
участие 25 ведомств и организаций 
из России, Турции, Малайзии, Бела-
руси, Казахстана, Кыргызстана, Уз-
бекистана и Татарстана.

Татарстан представлял Комитет 
по стандарту «Халяль» ДУМ РТ в ли-
це председателя Ирека хазрата Зи-
ганшина.

На повестке дня делегаты рассмо-
трели такие вопросы, как «Развитие 
индустрии халяль в странах-членах 
ИОПБ», «Роль инновационных тех-
нологий PCR (ПЦР) генетических и 
молекулярных лабораторий в обла-
сти халяль и продовольственной 
безопасности», «Развитие стандар-
тизации и сертификации Халяль, 
вызовы и задачи» и пр.

Такңе прошли открытые обсужде-
ния насущных проблем в области 
халяль безопасности питания. За-
вершилась встреча подписанием 
Декларации «Международного сове-
щания по развитию Халяль инду-
стрии в регионе СНГ».

Напомним, инициатива о созда-
нии системы продовольственной 
безопасности была выдвинута быв-
шим Президентом Республики Ка-
захстан  Нурсултаном  Назарбаевым 
на 38-й сессии Министров иностран-
ных дел ОИС в Астане в июне 2011 
года.

Организация призвана обеспе-
чить техническую подготовку госу-
дарств-членов по эффективному 
развитию сельского хозяйства, про-
довольственной безопасности, раз-
витию биотехнологий, решению 
проблем, вызванных опустынива-
нием, обезлесением, эрозией и засо-
лением почв. 

     � Пресс-служба ДУМ РТ

При входе во второй хоспис Каза-
ни будут построены мечеть и цер-
ковь. Об этом на пресс-конферен-
ции в «Татар-информ» рассказал 
председатель правления Фонда им. 
Анжелы Вавиловой Владимир Вави-
лов.

«Паллиативная помощь включает 
в себя четыре составляющих: меди-
цинскую, духовную, социальную и 
психологическую. Насчет духовной 
части, при входе будет церковь и ме-
четь», - цитирует, в частности, агент-
ство Вавилова, который представил 
план второго хосписа Казани.

Сейчас, по его словам, идет пере-
дача фонду участка земли под хо-
спис от Татарстана.

При этом, проект и техзадание 
практически готовы. Проектирова-
ние и строительство второго казан-
ского хосписа начнется, как только 
буду решены все юридические во-
просы.

Хоспис, согласно проекту, будет 
рассчитан на 60 койко-мест. Постро-
ен он будет за зданием ТЦ «Порт» в 
Приволжском районе Казани.

Напомним, первый хоспис поя-
вился в Казани в 2014 году. В стацио-
наре — 35 коек, в том числе 17 для 
пациентов от 0 до 18 лет и 18 коек – 
для пациентов от 18 лет и старше.

     � Айнур Султанов

Муфтий Татарстана встретился  
с послом России в Беларуси

26 июля глава мусульман республи-
ки встретился с Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом Российской Феде-
рации в Республике Беларусь Дмитри-
ем Мезенцевым. В мероприятии так-
же принял участие советник-послан-
ник Посольства РФ в РБ Владимир Ан-
дреев.

Встреча прошла в позитивном и 
плодотворном ключе. Камиль хазрат 
Самигуллин ознакомил участников 
встречи с деятельностью ДУМ РТ в об-
ласти развития ислама, рассказал о 
сложившихся традициях межконфес-
сиональных отношений в Республике 
Татарстан.

В свою очередь, Дмитрий Мезенцев 
отметил, что Посольство Российской 
Федерации в Республике Беларусь в 
меру своих полномочий будет всяче-
ски способствовать развитию и под-
держанию двусторонних отношений 
между муфтиятами Татарстана и Бе-
лоруссии.

Кроме того, муфтий хазрат встре-
тился с исполняющим обязанности 
руководителя Представительства Рос-
сотрудничества в Республике Беларусь 
– Российского центра науки и культу-
ры в Минске Андреем Клинцевичем.

Андрей Францевич отметил, что 
Российский центр науки и культуры в 
Минске активно взаимодействует с 
организациями соотечественников, в 
том числе татар, организуя различные 
совместные мероприятия для людей, 
которые продолжают ощущать свою 
причастность к своему народу.

Ранее глава мусульман республики 
пообщался с представителями нацио-
нально-культурного объединения та-
тар в Республике Беларусь «Чишмэ».

Он рассказал им о важности изуче-
ния татарского языка, сохранения ре-
лигиозного наследия, национальных 
традиций и обычаев.

     � Лейсан Хакимова

22 августа в рамках рабочей по-
ездки в Чечню муфтий Татарстана 
Камиль хазрат Самигуллин провел 
серию деловых встреч с религиоз-
ными деятелями разных стран мира. 
В частности, состоялась беседа с гла-
вой управления мусульман Узбекис-
тана Усмонхоном Алимовым. 

Лидер узбекских мусульман по-
благодарил Камиль хазрата за ак-
тивную поддержку со стороны ДУМ 
РТ при работе над изданием Корана 
в своей республике. Он сообщил кол-
леге из Татарстана, что ДУМ Узбе-
кистана по результатам этих взаи-
модействий выпущен в свет Коран, 
подготовленный для издания ДУМ 
РТ. 

При этом тираж книги составил 10 
тыс. экземпляров и отпечатан в Тур-

ции. Камиль хазрат, в свою очередь, 
выразил радость по поводу успеш-
ной реализации проекта по изда-
нию Священной Книги мусульман в 
Узбекистане и заверил о готовности 
продолжать сотрудничество в этой и 
других сферах.

     � islam-today.ru

Муфтият Узбекистана 
отпечатал 10 тыс. 
экземпляров Корана, 
подготовленного ДУМ РТ
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В Болгарской 
исламской 
академии 
впервые 
состоится защита 
диссертаций

В Дамаске готовится 
к открытию школа, 
восстановленная 
с помощью ДУМ РТ

В сентябре в Болгарской ислам-
ской академии состоится защита 
сразу шести диссертаций. Об этом 
сообщил проректор академии по 
научной работе Рамиль (Абдулла 
хазрат) Адыгамов.

«На ее основе принимаем 10 до-
кторантов, 25 магистрантов. В этом 
году в сентябре пройдут первые за-
щиты диссертаций, и шесть наших 
докторантов получат степень «До-
ктор исламских наук», - заявил 
Адыгамов.

Большинство диссертаций, по 
его словам, связаны с наследием 
татарского народа, в частности,  
Шигабутдина Марджани, Шайхуль-
ислама Хамиди и пр.

     � Ирек Мухамметов

В Дамаске завершается восстанов-
ление общеобразовательной школы, 
которая была разрушена в ходе бое-
вых действий. 

Помощь в ремонте здания оказали 
российские религиозные организа-
ции, входящие в Рабочую группу по 
оказанию гуманитарной помощи на-
селению Сирии при Совете по взаи-
модействию с религиозными объе-
динениями при Президенте РФ. 

Отмечается, что на сегодняшний 
день ремонт в пятиэтажном здании 
школы практически завершен. Также 

на стадии завершения оснащение и 
закупка необходимого инвентаря и 
ученической мебели. 

Торжественное открытие образо-
вательного учреждения запланиро-
вано на 23 сентября. 

Участие в церемонии, как предпо-
лагается, примут представители раз-
личных религиозных организаций 
России, принимавших участие в вос-
становлении школы, в том числе Ду-
ховное управление мусульман Татар-
стана. 

     � Islam-today

Муфтий Татарстана Камиль хазрат 
Самигуллин в Москве принял участие 
в торжественной церемонии присво-
ения степени доктора Honoris causa 
Института Востоковедения РАН Гене-
ральному секретарю Всемирной Ис-
ламской Лиги Мохаммеду бин Абдул-
Кариму Аль-Исе. 

Диплом о присуждении ученой 
степени и мантию шейху вручил на-
учный руководитель Института Вос-
токоведения РАН, доктор историче-
ских наук, академик Виталий Наум-
кин.

В рамках мероприятия глава му-
сульман республики Камиль хазрат 
Самигуллин лично поздравил докто-
ра Мохаммеда Аль-Ису с присвоени-
ем почетной степени и пожелал ему 
дальнейших успехов, новых научных 
достижений.

Стоит отметить, что в апреле теку-
щего года делегация Королевства Са-
удовской Аравии во главе с Генераль-
ным секретарем Всемирной ислам-
ской лиги Мохаммедом бин Абдул-
Каримом Аль-Исой посетила Татарс-
тан.

Гости ознакомились с деятельнос-
тью ДУМ РТ, а также встретились с 
Президентом РТ Рустамом Минниха-
новым и муфтием РТ Камилем хазра-
том Самигуллиным. Итогом встречи 
стало подписание договора о сотруд-
ничестве между Всемирной ислам-
ской лигой и Централизованной ре-
лигиозной организацией – Духовным 
управлением мусульман Республики 
Татарстан.

Документ подписали Генеральный 
секретарь Всемирной исламской лиги 
Мохаммед Бин Абдул-Карим Аль-Иса 

и муфтий, председатель ДУМ Татарс-
тана Камиль хазрат Самигуллин.

Кроме того, в мае 2019 года глава 
мусульман республики по приглаше-
нию Всемирной исламской лиги при-
нял участие в международной конфе-
ренции «Ценности умеренности и 
модерации в текстах Куръана и Сун-
ны» в Мекке.

В ходе рабочего визита в Саудов-
скую Аравию Камиль хазрат также 
встретился главой Всемирной ислам-
ской лиги.

В рамках встречи была обсуждена 
возможность проведения очередного 
заседания Группы стратегического 
видения «Россия – Исламский мир» в 
Саудовской Аравии совместно со Все-
мирной исламской лигой и Организа-
цией исламского сотрудничества.

     � Гузель Гатауллина

Муфтий РТ принял участие в церемонии 
присвоения степени почетного доктора 
главе Всемирной Исламской Лиги
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В Грозном прошла встреча Муфтия 
Татарстана с Главой Чеченской Республики

24 августа в Грозном состоялась 
встреча Главы Чеченской Республи-
ки Рамзана Кадырова с муфтием 
Республики Татарстан Камилем 
хазратом Самигуллиным. Аудиен-
ция прошла в грозненской рези-
денции Рамзана Ахматовича с уча-
стием его советника и муфтия ЧР 
Салаха хаджи Межиева после завер-
шения всех торжеств по случаю 68-
й годовщины со дня рождения пер-
вого Президента ЧР А.А.Кадырова, 
которые собрали в эти дни в Чечне 
свыше 200 гостей из 43 государств. 

Глава Чечни и муфтии Камиль 
хазрат и Салах хаджи обсудили тен-
денции развития отечественной 
уммы и ситуацию в религиозной 
сфере в России и мире, затронув на-
иболее острые проблемы, препят-
ствующие развитию Ислама, укре-
плению его истинных ценностей и 
возрождению духовных традиций. 
Рамзан Ахматович обратился с 
просьбой к Камилю хазрату пере-
дать слова приветствия Президенту 
Татарстана Рустаму  Минниханову 
и высказал предложение об усиле-
нии взаимодействия между ДУМ 
Татарстана и Чечни в вопросах раз-
вития мусульманской инфраструк-
туры  и защиты прав мусульман, от-
метив при этом неоценимую роль 
Президента России Владимира Пу-
тина в сближении нашей страны с 
государствами исламского мира и 
повышении статуса Ислама в рос-
сийском обществе. Он также побла-
годарил Татарстан в лице Рустама 
Минниханова и Камиля хазрата за 
единомыслие и солидарность с че-
ченскими единоверцами в вышеу-
помянутых вопросах. 

В свою очередь Камиль хазрат 
поблагодарил лидера Чечни за при-
глашение на эту встречу и на меро-
приятия, приуроченные памяти Ах-
мада Кадырова, и поделился свои-
ми впечатлениями от пребывания в 
регионе. Глава мусульман Татарста-
на выразил свое восхищение архи-
тектурой крупнейшей в Европе ме-
чети имени Пророка (мир ему) "Гор-
дость мусульман" и подчеркнул, что 
она, безусловно, заслуживает право 
называться достоянием российских 
мусульман. Также, муфтий хазрат 
поделился с главой Чечни мнением, 
что прошедшие торжества привле-
кли внимание всего исламского ми-
ра, продемонстрировав российский 
Ислам с наилучшей стороны и рас-
ширив возможности для сближения 
с мусульманскими странами. В за-
вершение встречи муфтий Татарс-
тана подарил главе Чечни памят-
ный подарок - полную аудиоверсию 
Священного Куръана в своем собст-

венном исполнении.
Ранее, 22 августа  в городе Шали 

Чеченской Республики состоялось 
торжественное открытие мечети 
"Гордость мусульман".  Сообщается, 
что мечеть является крупнейшей в 
Европе и может одновременно при-
нять до 30 тысяч мусульман. Здание 
мечети из белого мрамора украша-
ют 4 минарета высотой по 63 метра 
и  центральный купол - более 40 ме-
тров. На территории возведены 12 
фонтанов в восточном стиле и мра-
морные беседки, в которых можно 
совершить омовение перед молит-
вой. Мечеть занимает площадь бо-
лее пяти гектаров в центре города. 

Официальная церемония откры-
тия завершилась пятничным нама-
зом в стенах нововозведенной ме-
чети с участием сотен единоверцев 
из разных уголков мира. Хутбу про-
читал генеральный секретарь Все-
мирной исламской лиги Мохаммед 
бин Абдул-Карим аль-Иса, а намаз 
совершили вслед за известным в 
мусульманском мире шейхом Ха-
бибом Умаром. 

К 68-ой годовщине со дня рожде-
ния Первого Президента ЧР, Героя 
России А.А.Кадырова также приу-
рочены ряд других событий. Так, в 
г.Шали торжественно открылась 
школа хафизов имени Дурди Шей-
ха. Образовательный центр спосо-
бен принять в своих стенах до 100 
учащихся. 

     � Пресс-служба ДУМ РТ 
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Почему в Коране Аллах сравнивает 
некоторых людей с пауками?

Два человека идут по пустыне. 
Они торопятся, поскольку знают, что 
за ними погоня, их преследуют вра-
ги. Наконец им попадается скала с 
небольшой пещерой, где можно пе-
редохнуть. Они поспешно скрыва-
ются в ней, но беспокойство не поки-
дает их – это убежище не очень над-
ежно, их могут найти. Однако они 
полагаются на помощь Всевышнего 
и остаются в этом убежище на какое-
то время.

Внезапно им на помощь приходит 
одно маленькое создание. У входа в 
пещеру появляется паук, который 
быстро плетет паутину, и вскоре она 
уже полностью закрывает вход в их 
укрытие. И когда через несколько 
дней их враги все-таки находят эту 
пещеру, им не приходит в голову, что 
внутри кто-то скрывается, ведь вход 
в нее закрывает большая паутина, 
очевидно, что сюда уже долгое время 
никто не заглядывал.

Этими двумя путешественниками 
были наш Пророк Мухаммад (мир 
ему) и его верный друг Абу Бакр (да 
будет доволен им Всевышний). Когда 
они совершали хиджру – переселе-
ние из Мекки в Медину, за ними гна-
лись враги – мекканские язычники, 
которым очень не хотелось упускать 
их живыми.

Однако именно паук, который по 
милости Всевышнего сплел паутину 
перед входом в пещеру, где они 
укрывались, спас им жизнь, и их вра-
гам пришлось уйти обратно ни с чем.

Это животное, которое Господь ис-
пользовал для того, чтобы спасти 
жизнь Пророку (мир ему), знакомо 
каждому из нас и, к сожалению, дале-
ко не у всех вызывает положитель-
ные эмоции. У многих из нас вид па-
ука вызывает страх и неприязнь, есть 
даже особый вид страха, который на-
зывается арахнофобия, боязнь пау-
ков.

Что вообще мы знаем о 
пауках?

Они живут почти в каждом доме и 
каждой квартире – кому из хозяек не 
приходится время от времени выме-
тать паутину из углов и щелей? В на-
шем языке паук – это часто синоним 
кровопийцы, существа, которое мо-
жет бесшумно и исподтишка под-
красться, а потом поймать в свои се-
ти и высосать кровь из своей жертвы.

Маленькие пауки, обитающие в 
наших жилищах, безобидны для че-
ловека и даже полезны – они ловят 
мух и комаров, но в тропических 
странах обитают большие пауки, 
многие из которых могут быть опас-

ны для человека.
Сама сеть, паутина, с помощью ко-

торой пауки ловят свою добычу, ста-
ла символом коварства и хитрости. 
Про хитрого интригана или лжеца 
говорят, что он «плетет сеть» лжи и 
коварства, про человека, имеющего 
большие долги, говорят, что он «за-
путался в сетях» долга. Правда, не-
сколько десятков лет назад в нашу 
жизнь вошла еще одна сеть – Все-
мирная сеть Интернет, к которой мы 
все относимся очень положительно, 
хотя многие наверняка уже прочно 
завязли в этой паутине.

В Коране есть целая сура, которая 
так и называется «аль-Анкабут» (Па-
ук) – это 29-я сура Корана. В ней лю-
ди, которые полагаются не на Едино-
го Бога, но на ложных богов, сравни-
ваются с пауком, который полагается 
на прочность своих сетей, однако, 
достаточно одного движения, чтобы 
порвать ее – настолько она ненадеж-
на:

«Те, которые взяли себе покро-
вителей и помощников помимо 
Аллаха, подобны пауку, соткавше-
му себе жилище. Воистину, самое 
непрочное жилище - это жилище 
паука» (сура «аль-Анкабут», аят 41).

А что же можно узнать 
о пауках из научных 
исследований?
Данное семейство чрезвычайно 

многочисленно – в него входит около 
42 тысяч различных видов пауков. 
Причем, обитают они в самых раз-
ных широтах – от экватора до Север-
ного полюса. Да, как ни странно, в 
полярных широтах тоже обитают па-
уки – ученые насчитали около тыся-
чи видов, которые вполне комфорт-
но себя чувствуют в снегах и льдах. 
Пауков нет только в Антарктиде.

Большинство пауков – это хищни-
ки, которые питаются насекомыми 
(мухами, осами, пчелами, комара-
ми). В год каждый паук убивает не-
сколько тысяч вредных насекомых, 
поэтому пауки очень полезны для 
сельского хозяйства. Среди всех этих 
многочисленных хищников есть 
только один паук – он называется па-
ук-скакун, который питается листья-
ми.

Пауки не имеют зубов, поэтому 
чтобы съесть свою жертву, они впры-
скивают в ее тело специальный пи-
щеварительный сок, который рас-
творяет ее мягкие ткани, а затем вы-
сасывают полученное содержимое.

У паука восемь – а не четыре или 
шесть ног, в отличие от насекомых.

Ушей у пауков нет – слуховыми ор-

ганами им служат чувствительные 
волоски, растущие у них на ногах.

Глаз у пауков целых восемь, но у 
некоторых зрение очень слабое, а не-
которые пауки и вовсе слепы.

Многие наверняка слышали о пау-
ках, чьи самки съедают самцов после 
брачной ночи. Действительно, такой 
кровожадностью отличаются многие 
виды пауков – в частности, так назы-
ваемые «черные вдовы» или пауки-
каракурты. Это один из очень ядови-
тых и опасных для человека видов 
пауков, их яд по своей силе во много 
раз превышает даже змеиный яд. 
Они обитают в южных широтах – в 
частности, их можно встретить в 
Средней Азии.

Что происходит с паутиной, кото-
рая паукам уже не нужна? Оказыва-
ется, они съедают ее – а при необхо-
димости опять выпускают из себя и 
вновь используют для охоты.

Кровь у пауков не красного, а голу-
бого цвета – такого же, как и кровь 
улиток, поскольку она содержит 
большое количество меди, приобре-
тающей на воздухе голубой цвет.

Большинство знакомых нам пау-
ков живет около года, но некоторые 
виды тропических пауков могут 
жить двадцать или даже тридцать 
лет!

Самым красивым считается так 
называемый павлиний паук – у него 
на спинке яркий узор, подобный узо-
ру на павлиньих перьях. С его помо-
щью самцы приманивают самок – а 
если это не помогает, то исполняют 
еще и специальный «брачный» та-
нец.

Самым большим пауком в мире 
считается паук-птицеед, которого 
еще называют паук-голиаф. Его раз-
мер может достигать тридцати сан-
тиметров. Несмотря на свое назва-
ние, птицами он питается редко – 
чаще всего он употребляет в пищу 
жуков, ящериц, мышей или бабочек. 
Обитает такой паук в Южной Амери-
ке, но в настоящее время некоторые 

любители экзотических животных 
по всему миру заводят таких пауков 
у себя дома. Пауки-самцы этого вида 
живут недолго – всего около трех лет, 
тем более что самки этих пауков то-
же не отказывают себе в удовольст-
вии пообедать своим супругом после 
спаривания. А вот самки – как раз 
долгожительницы, они могут жить и 
по 12-14 лет.

Существуют также пауки-муравь-
еды, чьим основным рационом явля-
ются муравьи. Однако, в большинст-
ве своем пауки муравьев боятся из-
за ядовитой для них муравьиной 
кислоты, с помощью которой мура-
вьи отпугивают своих врагов.

Большинство пауков прядут нить, 
которая сильно отличается по своей 
прочности. Мы привыкли, что паути-
на наших европейских пауков такая 
тоненькая, что ее можно разорвать 
одним движением руки. Однако, на 
острове Мадагаскар обитает паук 
Дарвина, который умеет плести 
чрезвычайно большую и прочную 
паутину. Площадь его сетей можно 
доходить до 28 тысяч квадратных 
метров, а длина ловчих тросов – с по-
мощью которых он ловит добычу – 
до 25 метров! Эта паутина также 
очень прочна – по своей крепости 
она превосходит даже материал, из 
которого изготавливают бронежиле-
ты.

В конце можно еще добавить, что 
паутина, которую плетут пауки, 
обладает ранозаживляющими и ан-
тисептическими свойствами. В на-
родной медицине издревле было из-
вестно, что если приложить к ранке 
или ссадине паутину, то кровь быст-
ро остановится.

Все это в очередной раз позволяет 
нам убедиться в мудрости и безгра-
ничных знаниях Всевышнего Алла-
ха, наделившего каждое творение, 
обитающее на Земле, множеством 
интересных и полезных свойств.

     � Анна Кобулова
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Муфтий Татарстана 
встретился с генконсулом 
Узбекистана в Казани

13 августа резиденцию ДУМ РТ по-
сетил генеральный консул Узбекиста-
на в Казани Фариддин Насриев. В 
рамках встречи с главой мусульман 
РТ Камилем хазратом Самигуллиным 
обсуждалась возможность презента-
ции потенциала индустрии зиярат-
туризма Узбекистана в столице Та-
тарстана.

Муфтий позитивно оценил стара-
ния братского государства в этой сфе-
ре и подчеркнул, что республика бо-
гата множеством религиозных па-
мятников, представляющих высокую 
ценность для мирового исламского 
духовного наследия. Камиль хазрат 

рассказал дипломату о деятельности 
ДУМ РТ в области развития паломни-
чества к святым местам. Он также до-
бавил, что между муфтиятами Узбе-
кистана и Татарстана установились 
прочные деловые связи в сфере воз-
рождения и сохранения ценностей 
ханафитского мазхаба и общемусуль-
манского духовного наследия.

В завершение переговоров Камиль 
хазрат Самигуллин заверил, что ДУМ 
РТ открыто для сотрудничества с кон-
сульством.

     � Алия Хакимуллина

В Казани создают межкон-
фессиональное мобильное 
приложение

Члены инициативной группы из 
Казани презентовали главе мусуль-
ман Татарстана в резиденции ДУМ 
РТ новый IT-проект. Разработчика-
ми проекта являются предпринима-
тели Тимур Гонежук, Ленар Юсупов 
и Павел Ксенафонтов. Это межкон-
фессиональное мобильное приложе-
ние «Аминь», содержащее самую не-
обходимую для пользователей 
смартфонов информацию об исламе 
и православии в Татарстане. 

В частности, это список мечетей с 
контактами и картой месторасполо-
жения, справка о том, где можно со-
вершить религиозные обряды, вре-
мя намаза, молитвы на разные слу-
чаи жизни. Помимо этого, с помо-
щью программы также можно будет 
сделать пожертвования. Такой же 
справочный набор будет представ-
лен и в православном контенте при-
ложения.

Муфтий Татарстана позитивно 
оценил разработку и пожелал ини-

циативной группе помощи Всевыш-
него. Камиль хазрат Самигуллин от-
метил, что проект «Аминь» имеет 
потенциал высокого спроса среди 
мусульман. Он также выразил готов-
ность оказывать консультативную 
поддержку со стороны ДУМ РТ.

Разработчики намерены выпу-
стить проект к концу нынешнего го-
да. Пользователи смогут скачать 
«Аминь» в Play Маркет и App Store в 
версиях для iOS и Android.

     � Айнур Ильметов

ДУМ РТ открывает сезон 
новыми молодежными 
проектами

1440-й год по Хиджре, в кото-
рый весь мусульманский мир 
вступит 31 августа, муфтият Та-
тарстана встретит стартом новых 
молодежных проектов. С сентября 
2019 года активных молодых му-
сульман – парней и девушек – 
приглашают к участию во множе-
стве религиозно-просветитель-
ских программ.   

В новом сезоне популярный 
среди мусульманок проект «Жен-
ская гимназия» порадует посто-
янных участниц ребрендингом. В 
новом сезоне проект получил на-
звание «Яшь килен». Теперь вме-
сто разовых лекций для мусуль-
манок в течение 7-ми недель бу-
дут проводиться тематические 
встречи, направленные на укре-
пление семейных ценностей сре-
ди молодежи. Они будут посвяще-
ны различным вопросам на тему 
брака с точки зрения шариата и 
традиций татарского народа. В 
формате встреч и видеоуроков 
участницам расскажут об искон-
ных национальных традициях – 
бәби чәе, бишек җыры, кыз озату, 
о религиозных и правовых сторо-
нах брака, махре и брачном дого-
воре, правах и обязанностях мужа 
и жены, женской и мужской пси-
хологии. Помимо этого, мусуль-
манки смогут научиться готовить 
национальные блюда, ухаживать 
за детьми, встречать гостей. В ка-
честве спикеров привлекут пси-
хологов, юристов, врачей, ученых. 
Курсы стартуют 26 сентября в 
18:30 и будут проходить каждую 
вторую неделю месяца в Галеев-

ской мечети в Казани. Заключи-
тельное занятие состоится 19 де-
кабря в формате девичника (аулак 
өй). Возраст для участия в проекте 
не ограничен. Ограничено только 
число мест, которое составит от 30 
до 40 человек. Зарегистрировать-
ся в проекте «Яшь килен» можно 2 
способами: заполнив заявку на 
сайте или позвонив по телефону 
+7 (843)237-86-18.

Для мужской половины мусуль-
манской молодежи стартовал на-
бор в мужской проект «I'MAN». 
Первая встреча проекта состоится 
11 сентября. В нем могут принять 
участие юноши и мужчины в воз-
расте от 18 лет, готовые разви-
ваться духовно и личностно в 
рамках ислама. Участников ждут 
еженедельные встречи, спорт, се-
рьезные практики и множество 
знаний. Встречи также будут про-
ходить в Галеевской мечети. Хаз-
раты расскажут участникам про-
екта о нормах шариата, которые 
регулируют практически все об-
ласти повседневной жизни, о том, 
как воплощать Сунну Пророка 
Мухаммада (мир ему) в своей 
жизни и какие нравственные ка-
чества должен развивать в себе 
истинный мусульманин, о спосо-
бах избавления от духовных неду-
гов. Запланированы выступления 
экспертов в сфере физиологии че-
ловека, мотивации и т.д. Для уча-
стия в проекте «I'MAN» нужно по-
звонить по телефону +7 (843) 237-
86-18.

     � Пресс-служба ДУМ РТ

В мечети «Тынычлык» 
начались уроки муфтия 
Татарстана

В мечети «Тынычлык» в Казани 
муфтий РТ Камиль хазрат Сами-
гуллин открыл очередной цикл 
своих уроков. Занятия посвящены 
«Положению об исполнении бого-
служений и религиозных обрядов 
имамами-хатыйбами ДУМ РТ». Ка-
миль хазрат дает разъяснения в от-
ношении правильного совершения 
мусульманских обрядов в рамках 
ханафитского мазхаба. Помимо 
этого, он также подробно отвечает 
на самые спорные вопросы по ис-
полнению адатов. 

Стоит напомнить, что «Положе-
ние об исполнении богослужений и 
религиозных обрядов имамами-

хатыйбами ДУМ РТ» вступило в си-
лу в январе нынешнего года после 
обсуждений и утверждения на пле-
нуме муфтията Татарстана. Соот-
ветствующий документ по своей 
сути является механизмом сохра-
нения традиций суннитского исла-
ма в Татарстане. Отныне свою ре-
лигиозную деятельность аттесто-
ванные имамы республики осу-
ществляют в соответствии с этим 
Положением.

Уроки муфтия Татарстана будут 
проходить каждую неделю по вос-
кресеньям в мечети «Тынычлык».

     � Алина Галиуллина
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Рустам Минниханов посе-
тил комплекс, сертифици-
рованный Комитетом по 
стандарту халяль ДУМ РТ

Президент Татарстана посе-
тил маджлис, посвященный 
празднику Курбан-байрам

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов в ходе своего рабочего 
визита в село Никольское Лаишев-
ского района ознакомился с дея-
тельностью мясоперерабатывающе-
го комплекса «Каусар». Главу респу-
блики сопровождали муфтий Татар-
стана Камиль хазрат Самигуллин и 
министр сельского хозяйства Татар-
стана Марат Ахметов.

Известно, что производство ком-
плекса сельскохозяйственного по-
требительского кооператива «Кау-
сар» сертифицировано Комитетом 
по стандарту халяль ДУМ РТ на соот-
ветствие нормам шариата. Продук-
ция, производимая  СХПК «Каусар», 
включает в себя сосиски, колбасы, 
паштеты, вяленую и копченую про-

дукцию из мяса утки. Планируется, 
что открытие новой площадки по 
переработке мяса расширит ассор-
тимент халяль-продукции.

В ходе осмотра производственных 
линий Минниханову сообщили, что 
проект агрологистического ком-
плекса СХПК «Каусар» предусматри-
вает создание площадки по перера-
ботке мяса, логистического центра, 
убойного цеха, складов для хране-
ния продукции. Предполагается 
убой 6 тыс. голов птиц в сутки, про-
изводство 300 тонн колбасных изде-
лий в месяц, а также хранение 1000 
тонн охлажденной и замороженной 
продукции.

     � Ильнур Рамазанов

13 августа Совет аксакалов (ста-
рейшин) ДУМ РТ провел торжествен-
ный обед в казанской мечети «Аль-
Марджани». При этом почетными го-
стями маджлиса стали президент Та-
тарстана Рустам Минниханов, врио 
губернатора Астраханской области 
Игорь Бабушкин, врио главы Калмы-
кии Бату Хасиков. В эти дни Игорь 
Бабушкин и Бату Хасиков находятся 
в республике с рабочим визитом. Го-
стей встретил муфтий Татарстана Ка-
миль хазрат Самигуллин.  

Имам-хатыб мечети «Аль-Мард-
жани» Мансур хазрат Джалялетдин 
провел для них экскурсию. Он рас-
сказал об истории строительства 
культового сооружения, а также о та-
тарском просветителе и богослове 
Шигабутдине Марджани.

После осмотра мечети Рустам 
Минниханов, Бату Хасиков и Игорь 
Бабушкин приняли участие в торже-
ственном маджлисе по случаю Кур-
бан-байрама, организованном Сове-
том Аксакалов ДУМ РТ. Другим по-
четным гостем события стал вице-
премьер, министр сельского хозяйст-
ва и продовольствия Татарстана Ма-
рат Ахметов. Он принял участие в за-
седании Совета аксакалов ДУМ РТ. В 
рамках встречи председатель Шуры 
Айрат хазрат Аюпов сообщил о клю-
чевых задачах, стоящих перед акти-
вом старейшин - сохранение духов-
ных ценностей ислама и ханафит-
ского мазхаба, религиозных тради-
ций и родного языка татарского на-
рода.

     � Пресс-служба ДУМ РТ 

В Болгарской исламской 
академии будут изучать 
старо-татарский язык

В Болгарской исламской 
академии с этого учебного го-
да будет введен спецкурс-фа-
культатив по изучению старо-
татарского языка. Об этом на 
пресс-конференции сообщил 
ректор БИА Данияр Адбрахма-
нов.

Новую дисциплину студен-
ты БИА будут изучать для того, 
чтобы иметь возможность ра-
ботать с богословским насле-
дием, пока недоступным для 
широкой публики.

Кроме того, в академии вво-
дится предмет «Риторика», 
который поможет будущим 
богословам читать проповеди.

Примечательно, что вести 
занятия по данной дисципли-
не будут преподаватели ка-
занского театрального учили-
ща.

     � Ирек Назипов

Болгарская исламская академия 
подпишет соглашения с вузами 
Иордании, ОАЭ и Египта

Болгарская исламская академия плани-
рует подписать соглашения о сотрудниче-
стве с исламскими вузами Иордании, ОАЭ 
и Египта. Об этом сообщил ректор БИА Да-
нияр Абдрахманов.

По его словам, соглашения будут пред-
полагать взаимные стажировки и обмен 
преподавателями и студентами.

Абдрахманов напомнил, что ранее пред-
ставители академии посетили Марокко, 
где подписали соглашение о сотрудничест-
ве с университетом Абдуль Малика Аль-Са-
ади, расположенный в городе Тетуан.

В сентябре в Болгарскую исламскую ака-
демию прибудет один из преподавателей 
марокканского вуза, который проведет для 
студентов БИА интенсивный курс арабско-
го языка.

Ректор БИА также сообщил, что в бли-
жайшие месяцы академия войдет в состав 
Федерации университетов исламского ми-
ра.

     � Булат Хамитов



№ 8 (199) август – 2019
/зуль-хиджа 1440/8 •  СОБЫТИЕ  •

В ДУМ РТ обсудили перспективы развития 
исламского образования

На сегодняшний день система му-
сульманского образования в Респу-
блике Татарстан представляет собой 
многоуровневую структуру ислам-
ского просвещения населения: при-
мечетские курсы, медресе, Россий-
ский исламский институт и Болгар-
ская исламская академия. Что касает-
ся первой ступени, то на примечет-
ских курсах каждый год в Татарстане 
обучается порядка 30 000 человек под 
чутким руководством 1 500 препода-
вателей, которые дают им знания по 
основам ислама.

Как подчеркнул в ходе прошедшей 
пресс-конференции Рафик хазрат 
Мухаметшин, заместитель муфтия 
Татарстана по вопросам образования, 
председатель Совета по исламскому 
образованию России, ректор Россий-
ского исламского института, на сегод-
няшний день в республике успешно 
осуществляет образовательную дея-
тельность 9 медресе, Российский ис-
ламский институт и Болгарская ис-
ламская академия, деятельность ко-
торых обеспечивают 240 преподава-
телей, обучающих более 4 000 моло-
дых шакирдов.

Согласно статистике, в 2018-2019 
учебном году на первый курс по всем 
формам в исламские образователь-
ные учреждения Татарстана поступи-
ло 1 158 абитуриентов и 587 студен-
тов успешно завершили учёбу и полу-
чили диплом о религиозном образо-
вании.

- Могу с уверенностью сказать, что 
из 82 мусульманских заведений, ко-
торые осуществляют свою деятель-
ность на территории Российской Фе-
дерации, порядка 38 входят в состав 
Совета по исламскому образованию и 
каждое имеет лицензию на оказание 
образовательных услуг. Что касается 
Татарстана, то это один из регионов, 
где мусульманские образовательные 
учреждения работают на достаточно 
высоком уровне в соответствии с при-
нятыми стандартами.

Между прочим, именно в Казани в 
2015 году и были разработаны те са-
мые стандарты, которые сегодня при-
званы помочь в контроле качества 
получаемого мусульманского образо-
вания в России.

Как отметил Мухаметшин, перед 
тем, как сформировать стандарты 
(которые, к слову, затрагивают не 
только требования к профессорско-
преподавательскому составу, но и 
особенности преподавания тех или 
иных предметов), была проведена 
кропотливая работа, в том числе и   

изучение опыта действующих и ра-
нее функционировавших медресе – 
это была достаточно большая органи-
зационная работа. К тому же первый 
опыт стандартизации.

- Сегодня все прописанные стан-
дарты работают, были подготовлены 
даже комплекты учебников. Считаю, 
что именно через реализацию таких 
стандартов можно выйти на опреде-
ление компетенций имама и придер-
живаться их.

К сожалению, на сегодняшний день 
они реализуются преимущественно 
на территории Республики Татарстан.

- Мы должны понимать, что госу-
дарство не может контролировать ка-
чество получаемого религиозного об-
разования. Этим должны заниматься 
непосредственно учредители. Поэто-
му крайне важно иметь какие-то ме-
ханизмы контроля соблюдения стан-
дартов, - заверил журналистов Рафик 
хазрат Мухаметшин.

Отдельного внимания заслуживает 
вопрос наличия учебников, в том чи-
сле изучение классических трудов с 
комментариями.

- Встаёт резонный вопрос: на кого 
опираться, какими должны быть сов-
ременные учебники, к примеру, по 
исламскому праву (а это один из клю-
чевых предметов в исламских обра-
зовательных учреждениях). При этом 
нельзя забывать, что порядка 20% 
предметов составляют блок светских 
наук. Не стоит удивляться подобному 
соотношению, поскольку мы не долж-
ны забывать о том, что, к примеру, в 
медресе перед нами стоит задача 
подготовить религиозных деятелей 
за 3 года. Но никто не отрицает того 
факта, что медресе также место, где 
формируется татарская интеллиген-
ция, без существования которой 
сложно представить развитие уммы.

Напомним, что 29 июля состоялось 
очередное заседание Совета по ис-
ламскому образованию, в рамках ко-
торого было принято решение о том, 
что нужно не просто систематизиро-
вать деятельность мусульманских 
учебных заведений, но и сделать их 
работу максимально прозрачной.

- Отдельное внимание мы уделили 
вопросу адаптации ребят, которые 
полуют религиозное образование за 
рубежом, к российским реалиям. Я го-
ворю о таких понятиях, как «патрио-
тизм», «нация», изучение и понима-
ние становления ислама в России. Это 
те вещи, о которых нужно говорить не 
только и не столько в рамках отдель-
ных предметах, сколько внедрять это 

в уже имеющиеся занятия. К примеру, 
можно приводить в пример хадисы, в 
которых пророк (мир ему и благосло-
вение Всевышнего) говорит о важно-
сти любви к своему народу, к своей 
стране. Наши студенты должны знать, 
что представляют собой мусульмане 
Российской Федерации, кто они та-
кие, как на территорию нашей страны 
пришёл Ислам, в чём его особенности 
здесь, как формируется националь-
ная, религиозная, языковая идентич-
ность, которые, хочу отметить, тесно 
связаны друг с другом. Мы должны 
формировать у наших студентов гор-
дость за своё наследие.

Но что же представляет собой Со-
вет по исламскому образованию Рос-
сии? Это организация первоочеред-
ной своей задачей считает вхождение 
системы мусульманского образова-
ния в единое образовательное про-
странство. Создано некоммерческое 
партнёрство «Совет по исламскому 
образованию» было 10 марта 2010 го-
да. Возглавляет его Рафик Мухамет-
шин.

Среди целей Совета – обеспечение 
необходимых условий для реализа-
ции прав граждан России на получе-
ние образования и удовлетворения 
потребностей государства и общества 
в специалистах теологического, рели-
гиозного и иных направлений подго-
товки, координация деятельности 
различных организаций, реализую-
щих программы религиозного обра-
зования, разработка и утверждение 
единых стандартов по различным на-
правлениям исламского теологиче-
ского, религиозного и иного образо-
вания, разработка и утверждение 
примерных программ и учебных пла-
нов по религиозным дисциплинам, 
преподаваемым в исламских теоло-
гических, духовных и иных образова-
тельных учреждениях, а также подго-
товка к изданию научной, религиоз-
ной и учебной литературы и многое 
другое.

Сейчас наступил новый виток дея-
тельности Совета, в том числе начал 
свою работу сайт muslimmedia.ru, где 
можно найти образовательные об-
учающие материалы, лекции. В этом 
году Совет по исламскому образова-
нию России планирует запустить но-
вый проект – целевое обучение сту-
дентов в Российском исламском ин-
ституте.

- Что представляет собой целевое 
обучение? Духовное управление вы-
бирает и рекомендует некоторое ко-
личество учеников. С ними заключа-

ются договоры. По истечении срока 
обучения, который составляет три го-
да, эти ребята становятся имамами 
мечетей в сельских населённых пун-
ктах (городские мечети полностью 
укомплектованы служителями рели-
гии). На протяжении некоторого вре-
мени этим выпускникам будут вы-
плачиваться гранты.

Подчеркну, что это общероссий-
ский проект, федеральный. Мы опро-
буем его в Татарстане и в Чечне. Чело-
век десять в этом году попробуем на-
брать. Такой подход позволит доско-
нально знать тех людей, кто будет 
проходить обучение. Студенты-целе-
вики этого года будут определены к 
концу августа – после того, как завер-
шится приёмная кампания в Россий-
ский исламский институт. Совет по 
исламскому образованию России бу-
дет реализовывать проект при под-
держке Фонда исламской науки, куль-
туры и образования.

Нельзя не отметить и успехи в сфе-
ре взаимодействия с иностранными 
образовательными учреждениями. В 
первую очередь речь идёт об универ-
ситете Аль-Азхар, с которым два года 
назад был заключён договор, соглас-
но которому на обучение туда теперь 
принимают только по направлению 
от Совета по исламскому образова-
нию.

Как пояснил Мухаметшин, ранее 
российских студентов вне зависимо-
сти от уже имеющегося религиозного 
образования принимали только на 
подготовительных факультет, где в 
течение двух лет они сдавали экзаме-
ны. Сейчас же российские абитуриен-
ты поступают сразу на первый курс 
бакалавриата.

- Правда, сейчас мы ведём перего-
воры о совмещении наших бакалавр-
ских программ, чтобы наши выпуск-
ники могли поступать уже сразу в ма-
гистратуру.

Конечно, конкуренция на рынке 
предоставления образовательных ус-
ловий очень велика. Достаточно обра-
титься к цифрам: если одно ислам-
ское образовательное учреждение в 
год тратит порядка 100-120 млн ру-
блей, то за счёт контрактных форм 
обучения в бюджет организации по-
падают порядка 15 млн. Остальное 
финансирование идёт из Фонда ис-
ламской науки, культуры и образова-
ния, из имеющихся средств Духовно-
го управления.

     � Ильмира Гафиятуллина

Целевой набор, договор с» Аль-Азхаром» и новые предметы – 
перспективы развития исламского образования
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Истинная привязанность 
к Аллаху

Величайшее из благ, которое даруется тем, 
кто тратят свои средства на пути Аллаха – это 
сильная привязанность к Аллаху. Сердце чело-
века находится там, где его материальные цен-
ности.

Если кто-то откладывает свои средства и до-
веряет их банку, то он часто будет опасаться 
краха этого банка и пропажи средств. Если кто-
то инвестирует свои средства в какую-либо ком-
панию, то он будет опасаться разорения компа-
нии.

Таким образом становится понятно, что че-
ловек всегда будет переживать о своих средст-
вах, куда бы он их не вложил. Расходуя на пути 
Аллаха, человек доверяет свои средства Все-
вышнему Создателю и инвестирует в следую-
щую жизнь.

Крепкие связи с 
обществом

Другое великое благо в трате на пути Аллаха 
заключается в том, что человек приобретает 
крепкие связи с обществом. В Коране Всевыш-
ний Аллах часто упоминает закят и намаз друг 
за другом. Иными словами, важность закята так 
же велика, как и важность намаза. Также как ве-
рующий может выразить свою любовь к Аллаху 
через намаз, так и выражение любви и сочувст-
вия окружающим возможно через помощь 
нуждающимся.

Намаз и закят могут показаться абсолютно 
разными видами поклонения. Но если смотреть 
на картину целостно, то любовь и сострадание к 
творениям может являться прямым следствием 
любви к Аллаху. Любой, кто любит творения Ал-

лаха, непременно позаботиться о них и поддер-
жит в момент нужды. Если есть возможность 
проявить щедрость – пожертвует что-то из сво-
их средств, если нет, то хотя бы совершит дуа.

Всевышний Аллах говорит:
«Тому, кто отдавал должное и был богобо-

язнен, кто признавал наилучшее, Мы облег-
чим путь к легчайшему. А тому, кто был скуп 
и полагал, что ни в чем не нуждается, кто 
счел ложью наилучшее, Мы облегчим путь к 
тягчайшему» (сура "аль-Ляйль", аяты 5-10).

Расходы на пути Аллаха 
облагораживают 
мудростью

Третье благо трат на пути Аллаха заключается 
в том, что, образно выражаясь, эти расходы пи-
тают наши другие благодеяния и дают толчок к 
развитию тех видов поклонения, которые мы 
еще недостаточно практикуем.

Глубокое убеждение и стабильность в покло-
нении называется в Исламе мудростью (хикма). 
Из некоторых аятов Корана становится понят-
но, что мудрость и щедрость тесно взаимосвяза-
ны:

«Дьявол угрожает вам бедностью и велит 
творить мерзость. Аллах же обещает вам 
прощение от Него и милость. Аллах — Объ-
емлющий, Знающий. Он дарует мудрость, 
кому пожелает, и тот, кому дарована му-
дрость, награжден великим благом. Однако 
поминают назидание только обладающие 
разумом» (сура "аль-Бакара", аяты 268-269).

Однако потраченные таким образом средства 
могут принести пользу только в том случае, если 
они потрачены исключительно ради довольства 
Аллаха. Всевышний Создатель так говорит об 

этом:
«Притчей о тех, которые расходуют свое 

имущество, чтобы снискать довольство Ал-
лаха и укрепить себя, является притча о саде 
на холме. Если его оросит ливень, он прино-
сит плоды вдвойне. Если же его не оросит 
ливень, то ему бывает достаточно морося-
щего дождя. Аллах видит то, что вы соверша-
ете» (сура "аль-Бакара", аят 265)

Увеличение богатства
Четвертое благо в расходовании средств на 

пути Аллаха в том, что через это увеличивается 
богатство тратящего. В Коране об этом сказано 
так:

«Притчей о тех, кто расходует свое имуще-
ство на пути Аллаха, является притча о зер-
не, из которого выросло семь колосьев, и в 
каждом колосе — по сто зерен. Аллах увели-
чивает награду, кому пожелает» (сура аль-Ба-
кара, аят 261).

А также:
«Аллах уничтожает лихву и приумножает 

пожертвования» (сура аль-Бакара, аят 276)
Кроме того, Посланник Аллаха (мир ему) го-

ворил: «Каждый день, когда рабы Аллаха просы-
паются утром, с небес обязательно спускаются 
два ангела, один из которых говорит: «О Аллах, 
возмести расходующему свои средства!», — а 
другой говорит: «О Аллах, приведи скупого к ги-
бели!»» (Бухари, Муслим).

Однако неправильно полагать, будто траты 
на пути Аллаха, мгновенно пополнят счет в бан-
ке. Скорее, речь идет о воздаянии в следующей 
жизни и о дуа тех нуждающихся, которым помо-
гла ваша материальная поддержка.

     � Ильсия Алимова

Возможность тратить средства на пути Аллаха – великое благо. К этому 
призывали все Пророки и посланники Аллаха без исключения. В этой статье 
мы рассмотрим какие же блага приобретает тот, кто тратит на пути Аллаха.

Эти 4 блага 
получат те, 
кто тратит 
свои 
средства на 
пути Аллаха
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Познание себя: кто вы на самом деле?

Всевышний Аллах говорит в Ко-
ране:

«В посланнике Аллаха был пре-
красный пример для вас, для тех, 
кто надеется на Аллаха и Послед-
ний день и премного поминает 
Аллаха» (сура "аль-Ахзаб", аят 21).

Посланник Аллаха (мир ему) явля-
ется для нас примером. Сам Досточ-
тимый Пророк (мир ему) говорит об 
этом: «Я был послан, чтобы довести 
до совершенства благой нрав» (Бай-
хаки).

К сожалению, зачастую наше по-
ведение на публике разительно от-
личается от нашего поведения нае-
дине с собой. Это происходит пото-
му, что в жизни мы стараемся выгля-
деть лучше, чем мы являемся на са-
мом деле. Нам кажется, что, остава-
ясь наедине с собой, нас никто не ви-
дит и наше поведение некому оце-
нить.

Например, на публике мы можем 
не ругаться, в то время как наедине с 
самыми близкими – легко. Когда мы 
остаемся одни, мы можем позволить 
себе то, чего не допускаем в общест-
ве. На работе мы довольно любезны, 
проявляем терпение, но, вернув-
шись домой, мы грубы и непривет-
ливы с домочадцами. 

Причина такого поведения — ли-
цемерие. Оно укрепляется в нас и 
постепенно усиливает этот раскол. 
Как бы мы не хотели скрыть собст-
венные недостатки, рано или поздно 
наша истинная сущность станет про-
являться и на публике. Всевышний 
Аллах знает, что мы скрываем в сво-
их сердцах:

«Скажи: «Скроете ли вы то, что 
у вас в груди, или обнародуете, 
Аллах все равно знает об этом. Он 
знает о том, что на небесах и на 
земле. Аллах способен на всякую 
вещь»» (сура "аль-Имран", аят 29).

А также: «Аллах ведает то, что 
вы утаиваете, и то, что вы совер-
шаете открыто» (сура "ан-Нахль", 
аят 19).

Исламская этическая система 
предполагает две сферы приватно-
сти:

Первая — круг семьи и близких 
друзей, которые знают частные фор-
мы нашего поведения.

Вторая — наше сердце и наши 
мысли, которые никому, кроме нас 
самих и Аллаха, неведомы.

Главная причина того, что на пу-
блике мы ведем себя лучше, заклю-
чается в том, что мы зависимы от об-
щественного мнения. Тут важно 

обратиться к самому себе и понять, 
что заставляет нас поступать подоб-
ным образом. Возможно, неуверен-
ность в себе или желание всем пон-
равиться. А, возможно, дело в неве-
жестве или в дурном отношении к 
близким. 

Вторая сфера связана с нашим 
внутренним миром. Это то, что ве-
домо только Аллаху и нам. Иногда 
мы совершаем благие поступки и хо-
тим, чтобы кто-то их увидел, оце-
нил. Внешне деяние совершается 
как бы ради Аллаха, но на самом де-
ле человек хочет привлечь к себе 
внимание. И тут важно задаться во-
просом: будет ли такое действие 
принято Аллахом?

Таким образом, внешне человек 
поступает правильно, получает одо-
брение, восхищение, похвалу со сто-
роны окружающих, но духовно он 
остается в убытке. Вряд ли такие по-
ступки возвысят человека духовно, 
скорее это только отдалит его от Ал-
лаха. 

Однажды один ученик пожало-
вался своему учителю: «Когда я со-
вершаю благие поступки, я в душе 
надеюсь, что кто-то увидит их и оце-
нит. Как мне остановить подобные 
мысли?».

Учитель ответил: «Чаще старайся 
поступать именно так! Только ду-
май, что ждешь оценки твоих дейст-
вий не со стороны кого-то другого, а 
со стороны Аллаха. Надейся, что Все-
вышний Аллах видел тебя и оценил 
твой поступок.

Обратись к Нему: «О, Аллах! Видел 
ли ты то, что я сделал?». Таким обра-
зом, твое стремление к вниманию 
будет удовлетворено, и ты не умень-
шишь своей награды».

Многие из нас могут похвастаться 
своим идеальным поведением на 
публике. Но если сравнить это с на-
шим поведением в близком кругу, то 
его качество может сильно отли-
чаться.

Просто задайте себе вопрос: какой 
вы на самом деле? Соответствует ли 
ваше поведение вашему внутренне-
му миру? По сути, именно нашим 
мысли, намерения являются истин-
ным отображением нас самих. 

Разве можно постичь религию, не 
познав себя, в том числе и свои недо-
статки? Путь самосовершенствова-
ния сложен, но истинно верующий 
даже в этом сможет узреть для себя 
милость Аллаха. 

     � Алия Хакимуллина
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Мусульманский 
ученый, предсказавший 
открытие Америки

В Средневековье астрономия счита-
лась одной из наук, в которой мусуль-
манские учёные на столетия вперёд 
обогнали европейцев. Сложно пере-
считать количество имеющихся на тот 
момент трудов по астрономии, пере-
ведённых на арабский язык с греческо-
го, сирийского и санскрита. Изучив 
опыт своих коллег в Греции, Иране, Ин-
дии и Вавилоне, исламские астрономы 
обогнали их и шагнули далеко вперёд.

Одним из ярких примеров этого яв-
ляется известный учёный Аль-Ферга-
ни, которому и посвящён наш сегод-
няшний материал.

Нужно отметить, что астрономия в 
исламском мире была прежде всего 
практической дисциплиной – она по-
могала ориентироваться купцам и пу-
тешественникам в их передвижениях 
по пустыням и морям. К тому же это да-
ло возможность установить дни празд-
ников и позволило определить направ-
ление на Мекку, куда мусульмане обра-
щаются во время молитвы.

Не будет лишним сказать, что арабы 
уделяли большое внимание составле-
нию астрономических таблиц – солнеч-
ных, лунных и планетных, а также 
звёздных каталогов. Эти таблицы и 
справочники назывались Сагами, и с их 
помощью можно было установить дви-
жение планет, звёзд и время затмений.

Багдад, столица Халифата Аббаси-
дов, был крупным научным центром, 
начиная с IX века и далее в течение не-
скольких столетий. Здесь правитель 
аль-Мамун основал «Дом Мудрости» – 
Академию наук на Востоке. Именно 
сюда из разных уголков огромного го-
сударства были приглашены крупней-
шие учёные того времени.

Так, в «Доме Мудрости» служили ма-
тематик и астроном Аль-Хорезми, фи-
зик Абу Юсуф ибн Исхак (аль-Кинди), 
врачи Хунаин ибн Исхак и Аль-Рази. 
Особенно активно в «Доме Мудрости» 
проводились астрономические иссле-
дования.

В Багдаде были открыты две обсер-
ватории, оснащённые наилучшими ас-
трономическими инструментами той 
эпохи. Астрономы Академии аль-Ма-
мун измеряли окружность Земли, дли-
ну земного меридиана в градусах, на-
блюдали за звёздным небом, писали 
научные труды.

В «Дом Мудрости» вошли такие из-
вестные астрономы, как Яхья ибн Абу 
Мансур, Саид ибн Али, Халид ибн Аль 
Абдулмалик-Мелвероде, Хабаш Аль-
Хасиб аль-Марвази, АБ-Аббас ибн Саид 
Аль-Джаухари. В галактике этих учё-
ных было и имя Ахмада Аль-Фергани. 
Полное имя Ахмада аль-Фергани, вели-

кого астронома, математика и геогра-
фа, - Абуль Аббас Ахмад ибн Мухаммад 
ибн Казир Аль-Фергани.

В Европе он стал известен под име-
нем Альфраганус, а на Востоке – Хасиб. 
Биографических сведений о нём сохра-
нилось непомерно мало. Известны 
примерные годы его жизни – 798-861 г. 
Кроме того, последняя часть его имени 
указывает на то, что он родился в Фер-
ганской долине на территории совре-
менного Узбекистана. Однако научная 
работа Аль-Фергани не просто увекове-
чила его имя, но и принесла мировую 
известность.

Хорошо известно, что в среднем воз-
расте Аль-Фергани жил в Багдаде, рабо-
тая в знаменитом «Доме Мудрости». В 
середине IX века Аль-Фергани перее-
хал в Каир, где прожил до самой смер-
ти. Ему принадлежали астрономиче-
ские труды «книга небесных движений 
и свод науки о звёздах», «книга на осно-
ве науки об астрономии», «книга о при-
чинности небесных сфер» и др. Эти 
трактаты – одни из первых работ на 
арабском языке по астрономии.

В трактате «Книга о небесных движе-
ниях и свод науки о звёздах», учёный 
дал краткое описание астрономии, сде-
ланные на основе сочинения «Альма-
гест» Александрийского астронома 
Клавдия Птолемея. Здесь Аль-Фергани, 
который хотел, чтобы его работа была 
учебным пособием, дал определение 
астрономии как науки, подробно оста-
новившись на всех ключевых вопросах.

Более того великий учёный Востока 
перепроверил точность данных своего 
предшественника, исправил многие 
другие астрономические данные, су-
ществовавшие ранее. По словам Аль-
Фергани, его книга должна была слу-
жить учебником для студентов астро-
номии, поэтому автор постарался сде-
лать изложение основ науки доступ-
ным и понятным.

Его «Набор наук о звёздах» сущест-
венно повлиял на развитие западной 
науки. Уже к XII веку эта книга была 
дважды переведена с арабского на ла-
тынь, а ещё столетие спустя появились 
переводы и на европейских языках. 
Впервые напечатан труд был в 1493 го-
ду. В 1669 г. нидерландский учёный 
арабист и математик Джекоб Голиус за-
ново перевёл труд Аль-Фергани на ла-
тиницу.

«Книга астрономических движений, 
и краткого содержания науки звёзд» 
предлагалась на Востоке и, особенно в 
Европе, как энциклопедия астрономи-
ческого знания. Хорошо знаком с кни-
гой Алфраганаса, которая легла в осно-
ву труда Аль-Фергани, был великий 

итальянский поэт Данте.
Его самая большая работа «Божест-

венная комедия» во многом обязана 
восточным наукам. Чистилище, опи-
санное в комедии, помещено автором 
на горе в западной части Южного полу-
шария Земли. И Аль-Фергани, при из-
учении расположения звёзд, пришёл к 
заключению, что существовал неиз-
вестный континент на Западе, и он дал 
описание неба того континента. Чисти-
лище в «Божественной комедии» нахо-
дится под идентичными звёздами.

Итальянский картограф Америго 
Виспуччи, который прибыл в конце XV 
века в «Индию», обнаруженную Колум-
бом, говорил, что на юге континента, 
видел звёзды в небе – те, что описаны 
Данте. Континент, являющийся неиз-
вестным до этого времени, называли 
своим именем. Так учёный Востока 
Аль-Фергани пророчил открытие Аме-
рики.

Труды Аль-Фергани в области астро-
номии на протяжении 700 лет состав-
ляли основу европейских энциклопе-
дий и учебников. Будучи практиком и 
непрестанно наблюдая за небесными 
телами, Аль-Фергани сделал много от-
крытий. К примеру, он научно доказал 
сферичность Земли, установил дату са-
мого длинного дня в году – 22 июня, а 
самого короткого – 23 декабря.

Аль-Фергани также обнаружил су-
ществование солнечных пятен и пред-
сказал солнечное затмение, которое 
произошло в 832 году. Аль-Фергани 
также участвовал в 832-833 годах в экс-
педиции по измерению длины мери-
диана земли, которая проходила в пу-
стыне между Тадмуром и ар-Ракка.

Астрономические исследования 
Аль-Фергани были напрямую связаны 
с его исследованиями по географии. В 
конце трактата «Кодекс науки о звё-
здах» Аль-Фергани поместил таблицу 
известных географических объектов, 
разделив их на семь климатических 
зон с востока на запад и указав точные 
координаты. Его авторству также при-

надлежат работы «Введение в геогра-
фию», «Названия известных стран и го-
родов мира, а также климатические ус-
ловия».

Последние годы своей жизни учё-
ный провёл в Каире. Там он занимался 
постройкой астролябии – инструмента 
для определения местоположения 
звёзд и измерения расстояния между 
ними. Учёный дал математическое 
описание и предложил меры по совер-
шенствованию этого устройства.

Плодом его деятельности в Каире 
стало строительство так называемого 
кондиционера, или нилометра. Он был 
построен под руководством Аль-Фер-
гани в 861 году для измерения уровня 
воды в Ниле. Эти измерения были 
очень важны для жизни населения 
Египта. Слишком большой подъём во-
ды в Ниле мог привести к заболачива-
нию и неурожаю в годы сильных навод-
нений.

Если верить описаниям древнегре-
ческого историка Геродота, иногда, ког-
да Нил разливался, он заливал не толь-
ко всю дельту, но и прилегающие райо-
ны, так что переход с одного берега на 
другой занимал два дня. Агрегат, спро-
ектированный Аль-Фергани и располо-
жившийся на нильском острове Рода, 
сыграл ключевую роль в прогнозирова-
нии наводнений. Это изобретение ста-
ли использовать во время строительст-
ва Асуанской плотины, не потеряло оно 
своей актуальности и по сей день, став 
одной из достопримечательностей сто-
лицы.

Среди географического сообщества 
до сих пор большой популярностью 
пользуются такие его работы, как «Вве-
дение в географию» и «Названия из-
вестных в мире стран и городов, а также 
их климатические условия».

В 1998 году под эгидой ЮНЕСКО 
1200-летие со дня рождения талантли-
вого учёного широко отмечалось по 
всему миру.

     � Ильмира Гафиятуллина
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Верховный комиссар ОБСЕ в Казани: 
«Татарстан - пример успешного развития 
межэтнических отношений»

25 июля в Казани с рабо-
чей поездкой находился 
Верховный комиссар ОБСЕ 
по делам национальных 
меньшинств господин Лам-
берто Заньер, который посе-
тил Государственный Совета 
РТ и Дом Дружбы народов 
Татарстана, чтобы ознако-
миться с практикой нашей 
республики в сфере межна-
циональных отношений и 
популяризации такого поня-
тия, как «дружба народов».

Кроме Верховного комис-
сара в состав делегации во-
шли глава подразделения 
офиса Верховного комиссара 
Боб Дин, Старший советник 
офиса Верховного комиссара 
Захид Мовлазаде, а также 
Третий секретарь Департа-
мента по гуманитарному со-
трудничеству и правам чело-
века МИД России Екатерина 
Глазова.

Как мы отметили ранее, 
комиссар прибыл в Казань 
для ознакомления с опытом 
республики по развитию ме-
жэтнических отношений. 
Глава татарстанского парла-
мента Фарид Мухаметшин 
поделился информацией о 
государственном устройст-
ве, инвестиционном потен-
циале республики, а также 
более детально рассказал, 
что в Татарстане проживают 
представители 173 нацио-
нальностей.

- Такая многоликость, 
многоязычие и многокуль-
турие требует большого вни-
мания органов государст-
венной власти. В Татарстане 
принимаются законы и ре-
шения, направленные на со-
здание равных условий для 
развития каждого народа.

Председатель Госсовета 
затронул вопросы препода-
вания татарского языка, ко-
торый наряду с русским яв-
ляется государственным 
языком республики. Предсе-
датель Госсовета сообщил 
делегации, что Государст-
венный Советник РТ Минти-
мер Шаймиев выступил с 
инициативой создания сети 
полилингвальных школ, где 
обучение будет вестись на 
трех языках – татарском, 
русском и иностранном.

Как отметил господин 
Ламберто Заньер, в Татарс-
тане выстроена система, где 
с большим вниманием и по-
ниманием относятся к со-
хранению и развитию наци-
ональной идентичности 
каждого народа. Он назвал 
Республику Татарстан лабо-
раторией, на примере кото-
рой можно проследить 
успешные примеры разви-
тия межэтнических отноше-
ний.

Во время обмена мнения-
ми заместитель руководите-
ля Аппарата Президента Ре-
спублики Татарстан – руко-
водитель Департамента по 
вопросам внутренней поли-
тики Александр Терентьев 
рассказал, что Татарстан 
принимал активное участие 
в обсуждении и подготовке 
Стратегии государственной 
национальной политики РФ 
до 2025 года.

Большинство предложе-
ний от нашей республики 
вошли в итоговый документ. 
Речь идёт о положениях по 
сохранению языков и куль-
тур народов; межнациональ-
ным и межконфессиональ-
ным отношениям, включая 

вопросы миграции; проти-
водействию различным не-
гативным экстремистским 
проявлениям.

Следующим пунктом по-
сещения комиссара ОБСЕ 
стал Дом Дружбы народов 
Татарстана. В ходе встречи 
европейская делегация не 
только смогла ознакомиться 
с тем, как работают нацио-
нально-культурные автоно-
мии, но и побеседовать с ак-
тивной многонациональной 
молодёжью, ознакомиться с 
успешными практиками 
привлечения юношей и де-
вушек к реализации нацио-
нальной политики, а также 
задать интересующие во-
просы.

Как отметил директор До-
ма Дружбы Ирек Шарипов, 
на сегодняшний день в рабо-
те Ассамблеи и Дома Дружбы 
народов Татарстана прохо-
дит отказ от терминов, кото-
рые могут нести негативное 
или двойственное значение. 
Отдельно он остановился на 
термине «национальное 
меньшинство», отметив, что 
принцип работы Ассамблеи 
народов Татарстана — «один 
народ — один голос». Такой 

подход к работе позволяет 
отойти от деления народов и 
национальностей на «боль-
шие» и маленькие», создавая 
равные возможности для 
всех.

- Каждый народ представ-
ляет для нас большое богат-
ство вне зависимости от то-
го, какая численность его 
представлена на татарстан-
ской земле. К тому же мы 
придерживаемся принципа 
«вне религии и вне полити-
ки». Работа Ассамблеи есть 
пример истинной дружбы, 
дипломатии, глубокого сис-
темного анализа и работы с 
людьми всех национально-
стей. Несмотря на непростые 
условия, представители каж-
дого народа чувствуют себя 
здесь как дома.

После ознакомительной 
экскурсии был проведен 
круглый стол с участием ру-
ководителей национально-
культурных объединений и 
актива Молодёжной Ассам-
блеи народов Татарстана, 
которые более детально рас-
сказали о своих проектах, 
которые позволяют не толь-
ко продемонстрировать свои 
обычаи и традиции, но и по-

знакомиться, погрузиться в 
культуру других народов.

Познакомившись с участ-
никами круглого стола Лам-
берто Заньер заметил, что 
чувствует себя в Доме Друж-
бы как в ОБСЕ, где так же ши-
роко представлены нации и 
государства. В ходе заседа-
ния были затронуты такие 
аспекты, как интеграция мо-
лодёжи, изучение родных 
языков, сохранение межна-
ционального мира и согла-
сия, популяризация тради-
ционной культуры в совре-
менных условиях, а также 
предупреждение межнацио-
нальных конфликтов.

- У вас прекрасно налаже-
на модель взаимодействия. У 
вас действительно хорошая 
модель для подражания в 
том, что касается деполити-
зации. Это помогает созда-
нию среды для взаимодейст-
вия. Думаю, моё знакомство 
с работой Ассамблеи и Дома 
Дружбы позволит перенять 
практики этих организаций 
для дальнейшей работы в 
рамках ОБСЕ.

     � Ильмира Гафиятуллина

Фото: Ильмира Гафиятуллина
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Лечение души: вклад мусульманских 
врачей в развитие психологии

Некоторые верующие с уверенно-
стью могут утверждать, что психоло-
гия – «западная» наука, даже не подо-
зревая, что мусульмане так же ею за-
нимались и приходили к выводам, ак-
туальным по сей день.

Древние греки считали психиче-
ские расстройства признаком «нака-
зания свыше за плохие дела, от кото-
рого можно избавиться только молит-
вами». Греческие врачи и философы 
составляли теории психических рас-
стройств, не проверяя их на практике.

Тот же подход наблюдается и среди 
религиозных людей различных веро-
исповеданий – мнение, что расстрой-
ства являются либо даром, либо нака-
занием Творца. Некоторые из «болез-
ней души» были хорошо известны в 
Древней Месопотамии, Древнем 
Египте, Персии, Индии, Китае. Однако 
с приходом Ислама произошла рево-
люция во всех сферах тогдашних наук, 
включая науки о душе.

Мусульманские врачи интересова-
лись всеми областями медицины, 
включая психологическое здоровье. 
На ранних этапах изучение психики 
было частью общей медицины. Со 
временем наука о душе отделилась и 
стала самостоятельной областью. С 
тех пор ученые стали называть ее 
«илядж ан-нафс» - лечение души или 

«тиб аль-кальб» - исцеление сердца.
Мусульманские врачи описали 

множество душевных расстройств, в 
том числе тревогу, депрессию, ме-
ланхолию, эпилепсию, шизофрению, 
паранойю, забывчивость, сексуаль-
ные отклонения, бред преследова-
ния и обсессивно-компульсивное 
расстройство.

Мусульманские врачи были среди 
первых, кто заговорил о психосомати-
ческих заболеваниях и внесли это в 
словарь терминов. Они также предпо-
лагали, что психические расстройства 
могут быть следствием нарушения хи-
мического баланса в мозге.

В средневековом Исламе человека с 
сильными психическими нарушения-
ми называли «маджнун» (сумасшед-
ший). При этом его не делали изгоем, 
козлом отпущения или посмешищем. 
Согласно исламской традиции к та-
ким людям нужно относиться с добро-
той и заботой.

Обычно их помещали в бимариста-
ны – госпитали, первые из которых 
были построены в 9 веке, в правление 
Харуна ар-Рашида. Врачи больницы 
смотрели за пациентами, не разделяя 
их на нации, вероисповедание, поло-
жение, пол. Пациенты пребывали там 
до полного выздоровления.

При каждом госпитале был сад, 

фонтаны, лекционный зал, библиоте-
ка, кухня, аптека и комнаты для мо-
литв для мусульман и для немусуль-
ман. При госпиталях так же были му-
зыкальные комнаты и комнаты для 
отдыха, чтобы пациенты могли занять 
себя чем-то интересным и чувствова-
ли себя лучше.

В то же время психология или 
«илядж ан-нафс» отделилась как от-
дельная область науки. Первые психо-
неврологические диспансеры были 
построены в Багдаде, Алеппо, Кордо-
ве, Фесе, Каире, Стамбуле. Западные 
путешественники, побывавшие в му-
сульманских странах в 12 веке, описы-
вали терапевтические методы, ис-
пользовавшиеся мусульманами, це-
лительную атмосферу и особое обра-
щение врачей с пациентами этих кли-
ник.

Психиатрические клиники были 
оборудованы всем необходимым для 
необходимого лечения и дополни-
тельными материалами для заверше-
ния процесса лечения. Мусульман-
ские психологи применяли различ-
ные методы - как классические формы 
психотерапии, так и массаж, лекарст-
ва из растений, медитации, когнитив-
ную терапию, лечение Кораном, му-
зыкальную терапию, поэзию, трудоте-
рапию, ванные, ароматерапию, тан-

цы, театр, групповую поддержку (па-
циенты рассказывали свои истории), 
спортивные игры, диеты.

Лечение каждого пациента сопро-
вождалось двумя помощниками. Па-
циенты, страдающие бессонницей, 
помещались в специальные комнаты, 
где обычно находился профессио-
нальный рассказчик, который расска-
зывая истории, способствовал более 
спокойному и быстрому отходу паци-
ентов ко сну.

Во время правления сельджукидов, 
а затем и османов, множество «лечеб-
ных сообществ» было организовано 
при мечетях. Что-то вроде современ-
ных терапевтических групп. Их назы-
вали «такайя». Их организация похо-
жа на современные центры помощи 
нуждающимся в психологической 
поддержке, существующим в США и 
других развитых странах.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что психология – не просто не 
чуждая мусульманам наука, но и близ-
кая настолько, что наши предшест-
венники в каком-то смысле служат 
примером для современной западной 
психологии. Во всяком случае мусуль-
манская психотерапевтическая пра-
ктика по сути ни в чем не уступает 
современной западной.

     � Ася Гагиева
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Наше сердце подобно укреплен-
ной крепости, а шайтан – осадившее 
ее войско. Только под охраной ее во-
рот и слабых мест, крепость останет-
ся неприступной для врага. Однако 
если жители крепости не знают ее 
плана и не представляют, как функ-
ционирует крепость, защитить ее с 
успехом они не смогут. По той же 
причине человек не сможет защи-
тить свое сердце от наущений и на-
важдений шайтана, если не знает, 
через какие двери шайтан проника-
ет в него.

Эти двери – личные черты характе-
ра человека. Их много, но в этой ста-
тье мы упомянем те, через которые 
чаще всего проникают воины шайта-
на.

Гнев
Это настоящее чудовище нашей 

психики. Когда гнев застилает разум, 
и стражи крепости теряют бдитель-
ность, армия шайтана немедленно 
бросается в атаку. Шайтан играет с 
человеком, впавшим в ярость, как ре-
бенок играет с мячом.

Зависть и 
жадность

Независимо от того, насколько ще-
петилен в вопросах религии человек, 
скупость делает его слепым и глухим. 
Верующему свойственно различать 
пути шайтана, но зависть и жадность 
искусно маскирует их, и тогда верую-
щий подвергается риску.

Разумеется, шайтан осведомлен об 
этом и умело пользуется этой лазей-
кой. Он старается украшать любой 
порок и любое с виду безобидное де-
яние, которое в перспективе приве-
дет ко злу и греху. Посланник Аллаха 
(мир ему) сказал: «Два голодных вол-
ка, пущенных в загон овец, нанесут 
им не больше вре¬да, чем нанесет 
вред религии человека его сильное 
стремление к деньгам и высокому 
положению» (Тирмизи).

Обжорство
Вообще, есть досыта не запрещено 

религией. Однако пресыщенный раз-
ум чаще всего бывает восприимчив к 
страстям, которые, в свою очередь, 
являются оружием шайтана.

Поспешность в 
делах

Спешка и безрассудство являются 
самым явным оружием шайтана. По-

сланник Аллаха (мир ему) сказал: 
«Спокойствие от Аллаха, а спешка от 
шайтана» (Тирмизи)

Страх перед 
бедностью

Она удерживает верующего от под-
аяния милостыни и приводит к чрез-
мерному накоплению, что еще боль-
ше ведет человека к мучительному 
наказанию.

Фанатизм и 
высокомерие

Эти пути шайтана губительны для 
человека. Относясь с презрением к 
оппоненту, проявляя в отношение 
него негодование или агрессию, че-
ловек уничтожает свои моральные 
качества и теряет свое благочестие. 
Клевета на людей, обнажение их не-
достатков – некоторые из хищниче-
ских качеств, характерных природе 
человека.

Плохое мнение 
в отношении 
мусульман

Всевышний Аллах говорит: «О те, 
которые уверовали! Избегайте мно-
гих предположений, ибо некоторые 
предположения являются грехом» 
(сура аль-Худжурат, аят 12). Действи-
тельно, только лицемеры ищут недо-
статки в других, тогда как верующие 
ищут для них оправдания.

Можно задать резонный вопрос: 

«Как можно отогнать шайтана? До-
статочно ли только постоянно поми-
нать Аллаха?». На самом деле, чтобы 
обезопасить себя от наущений шай-
тана, нужно знать его пути, как он 
воздействует на сердца верующих, и 
очищать сердце от плохих качеств.

Несомненно, поминание Аллаха 
(зикр) само по себе способно не допу-
стить наущений шайтана и их воз-
действия на сердце человека, однако 
только зикр не поможет, если сердце 
человека не очищено от злых качеств 
и не склонно к благочестию.

Всевышний Аллах говорит по это-
му поводу: «Воистину, если богобояз-
ненных людей коснется наваждение 
от дьявола, то они поминают назида-
ние и прозревают» (сура аль-Араф, 
аят 201). Поэтому, когда сердце веру-
ющего очищено от пороков, шайтан 
может попытаться наущать, но ни-
когда не сможет найти дороги к бла-
гочестивому сердцу.

Посланник Аллаха (мир ему) ска-
зал: «Шайтан прикасается к сыну 
Адама, и ангел прикасается к нему. 
Прикосновение сатаны – это посто-
янное побуждение к злу и неверие в 
истину, а прикосновение ангела – по-
стоянное побуждение к добру и под-
тверждение истины. Если кто-либо 
почувствует это прикосновение анге-
ла, то пусть знает, что оно – от Аллаха, 
и пусть восхвалит Аллаха, а кто по-
чувствует иное, пусть обратится к Ал-
лаху за защитой от проклятого шай-
тана» (Тирмизи, Насаи).

Затем Досточтимый Пророк (мир 
ему) прочитал аят: «Дьявол угрожает 
вам бедностью и велит творить мер-

зость. Аллах же обещает вам проще-
ние от Него и милость. Аллах — Объ-
емлющий, Знающий» (сура аль-Бака-
ра, аят 268). 

По своей природе сердце человека 
одинаково восприимчиво к прикос-
новениям как ангелов, так и шайта-
нов. Таким образом, в нем устанавли-
вается баланс. Тем не менее, человек 
может склонять свое сердце как в сто-
рону греха, если потворствует своим 
страстям, так и в сторону благоче-
стия, если сопротивляется наущени-
ям шайтана.

Когда человек следует своим стра-
стям, или его обуревает ярость, его 
сердце становится пристанищем 
шайтана. Однако если он сопротив-
ляется искушениям и следует пути 
благочестия, его сердце окружают ан-
гелы. Таким образом, сердце стано-
вится полем битвы между войсками 
ангелов и шайтанов, пока эта кре-
пость не падет перед одной из сто-
рон. Тогда то или иное войско займет 
крепость сердца, а проигравшая сто-
рона вынуждена будет отступить.

К большому сожалению, сердца 
многих людей завоеваны шайтаном 
и подчиняются его приказам, следуя 
страстям и порокам и предпочитая 
эту жизнь следующей. Это сердце не 
может быть отвоевано ничем, кроме 
как зикром и его очищением, чтобы 
вернуть защиту ангелов.

(Продолжение следует)

     � Амир Мингазов

Как шайтан овладевает нашими 
сердцами
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 � ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, 
СРЕДА, ЧЕТВЕРГ

0:00-5:59  Коран
6:00-6:20 Тафсир Корана
6:30-6:32 Молитвы на каждый 

день
6:40-6:50 Таян Аллаһка (духов-

ная поэзия)
6:55-7:00 Вопрос хазрату 
7:05-7:15 Вкус имана
7:20-7:23 Словарная рубрика 
7:30-7:35 Поучительные притчи
7:40-7:45 Анонсы
7:50-8:05 Актуальная передача
8:10-8:17 Шәхесләргә шәрехләр 

(биографии известных 
личностей)

8:25-8:40 Осторожно! Секты!
8:50-8:55 Үземә кайту (истории 

людей, принявших Ис-
лам)

9:00-9:15 От сердца к сердцу
9:25-9:35 Тынычлык тәгълимате 

(антитеррор)
9:45-9:55 Жизнеописание про-

рока Мухаммада 
(с.а.в.)

10:00-10:15 Дом полон счастья
10:20-10:25 Счастье в поклонении
10:30-10:45 101 проповедь
10:55-10:57 Молитвы на каждый 

день
11:00-11:15 40 хадисов
11:25-11:28 Словарная рубрика
11:40-11:50 Уроки намаза
12:00-12:04 Азан 
12:04-12:04 Хадис
12:10-12:20 В мире сказок
12:30-12:40 Истории пророков 
12:50-12:57 Мечети 
13:00-13:10 Путь сунны
13:15-13:20 Анонсы
13:25-13:40 Абу Ханифа (р.а.)
13:45-13:50 Вопрос хазрату 
14:00-14:05 Ступени нравственно-

сти
14:10-14:20 Тынычлык тәгълимате 

(антитеррор)
14:30-14:35 Үземә кайту (истории 

людей, принявших Ис-
лам)

14:45-14:48 Словарная рубрика
15:00-15:20 Тафсир Корана
15:30-15:32 Молитвы на каждый 

день
15:40-15:50 Таян Аллаһка (духов-

ная поэзия)
15:55-16:00 Вопрос хазрату 
16:05-16:15 Вкус имана
16:20-16:23 Словарная рубрика
16:30-16:35 Поучительные притчи
16:40-16:45 Анонсы
16:50-17:05 Актуальная передача
17:10-17:17 Шәхесләргә шәрехләр 

(биографии известных 
личностей)

17:25-17:40 Осторожно! Секты!
17:50-17:55   Үземә кайту (истории 

людей, принявших Ис-
лам)

18:00-18:15 От сердца к сердцу
18:25-18:35 Тынычлык тәгълимате 

(антитеррор)
18:45-18:55 Жизнеописание про-

рока Мухаммада 
(с.а.в.)

19:00-19:15 Дом полон счастья
19:20-19:25 Счастье в поклонении
19:30-19:45 101 проповедь
19:55-19:57 Молитвы на каждый 

день
20:00-20:15 40 хадисов
20:25-20:28 Словарная рубрика
20:40-20:50 Уроки намаза
21:00-21:00 Хадис
21:05-21:08 Наставления детям
21:10-21:20 В мире сказок
21:30-21:40 Истории пророков
21:50-21:57 Мечети
22:00-22:10 Путь сунны
22:15-22:20 Анонсы
22:25-22:40 Абу Ханифа (р.а.)
22:45-22:50 Ступени нравственно-

сти
22:55-22:58 Словарная рубрика
23:00-5:59 Коран 

 � ПЯТНИЦА

0:00-5:59 Коран
6:00-6:20 Тафсир Корана
6:30-6:32 Молитвы на каждый 

день
6:40-6:50 Таян Аллаһка (духов-

ная поэзия)
6:55-7:00 Поздравление с Джума 

7:05-7:15 Вкус имана
7:20-7:23 Словарная рубрика
7:30-7:35 Поучительные притчи
7:40-7:45 Анонсы
7:50-8:05 Актуальная передача
8:10-8:17 Шәхесләргә шәрехләр 

(биографии известных 
личностей)

8:25-8:40 Осторожно! Секты!
8:50-8:55 Үземә кайту (истории 

людей, принявших Ис-
лам)

9:00-9:15 От сердца к сердцу
9:25-9:35 Тынычлык тәгълимате 

(антитеррор)
9:45-9:55 Жизнеописание про-

рока Мухаммада 
(с.а.в.)

10:00-10:15 Дом полон счастья
10:20-10:25 Счастье в поклонении
10:30-10:45 101 проповедь
10:55-10:57 Молитвы на каждый 

день
11:00-11:15 40 хадисов
11:25-11:28 Словарная рубрика
11:30-11:35 Поздравление с Джума
11:40-11:50 Уроки намаза
12:00-12:04 Азан 
12:04-12:04 Хадис
12:10-12:20 В мире сказок
12:30-12:40 Истории пророков
12:50-12:57 Мечети
13:00-13:10 Путь сунны
13:15-13:20 Анонсы
13:25-13:40 Абу Ханифа (р.а.)
13:45-13:50 Поздравление с Джума
14:00-14:05 Ступени нравственно-

сти

14:10-14:20 Тынычлык тәгълимате 
(антитеррор)

14:30-14:35 Үземә кайту (истории 
людей, принявших Ис-
лам)

14:45-14:48 Словарная рубрика
15:00-15:20 Тафсир Корана
15:30-15:32 Молитвы на каждый 

день
15:40-15:50 Таян Аллаһка (духов-

ная поэзия)
15:55-16:00 Вопрос хазрату 
16:05-16:15 Вкус имана
16:20-16:23 Словарная рубрика
16:30-16:35 Поучительные притчи
16:40-16:45 Анонсы
16:50-17:05 Актуальная передача
17:10-17:17 Шәхесләргә шәрехләр 

(биографии известных 
личностей)

17:25-17:40 Осторожно! Секты!
17:50-17:55 Үземә кайту (истории 

людей, принявших Ис-
лам)

18:00-18:15 От сердца к сердцу
18:25-18:35 Тынычлык тәгълимате 

(антитеррор)
18:45-18:55 Жизнеописание про-

рока Мухаммада 
(с.а.в.)

19:00-19:15 Дом полон счастья
19:20-19:25 Счастье в поклонении
19:30-19:45 101 проповедь
19:55-19:57 Молитвы на каждый 

день
20:00-20:15 40 хадисов
20:25-20:28 Словарная рубрика
20:40-20:50 Уроки намаза
21:00-21:00 Хадис
21:05-21:08 Наставления детям
21:10-21:20 В мире сказок
21:30-21:40 Истории пророков
21:50-21:57 Мечети
22:00-22:10 Путь сунны
22:15-22:20 Анонсы
22:25-22:40 Абу Ханифа (р.а.)
22:45-22:50 Ступени нравственно-

сти
22:55-22:58 Словарная рубрика
23:00-5:59 Коран

 � СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0:00-5:59 Коран
6:00-6:20 Тафсир Корана
6:30-6:32 Молитвы на каждый 

день
6:40-6:50 Таян Аллаһка (духов-

ная поэзия)
6:55-7:00 Вопрос хазрату 
7:05-7:15 Вкус имана
7:20-7:23 Словарная рубрика
7:30-7:35 Поучительные притчи
7:40-7:45 Анонсы
7:50-8:05 Рука милосердия
8:10-8:17 Шәхесләргә шәрехләр 

(биографии известных 
личностей)

8:25-8:40 Осторожно! Секты!
8:50-8:55 Үземә кайту (истории 

людей, принявших Ис-
лам)

9:00-9:15 От сердца к сердцу

9:25-9:35 Тынычлык тәгълимате 
(антитеррор)

9:45-9:55 Жизнеописание проро-
ка Мухаммада (с.а.в.)

10:00-10:15 Дом полон счастья
10:20-10:25 Счастье в поклонении
10:30-10:45 101 проповедь
10:55-10:57 Молитвы на каждый 

день
11:00-11:15 40 хадисов
11:25-11:28 Словарная рубрика
11:40-11:50 Уроки намаза
12:00-12:04 Азан 
12:04-12:04 Хадис
12:10-12:20 В мире сказок
12:30-12:40 Истории пророков
12:50-12:57 Мечети
13:00-13:10 Путь сунны
13:15-13:20 Анонсы
13:25-13:40 Рука милосердия
13:45-13:50 Вопрос хазрату
14:00-14:05 Ступени нравственно-

сти
14:10-14:20 Тынычлык тәгълимате 

(антитеррор)
14:30-14:35 Үземә кайту (истории 

людей, принявших Ис-
лам)

14:45-14:48 Словарная рубрика
15:00-15:20 Тафсир Корана
15:30-15:32 Молитвы на каждый 

день 
15:40-15:50 Таян Аллаһка (духов-

ная поэзия)
15:55-16:00 Вопрос хазрату 
16:05-16:15 Вкус имана
16:20-16:23 Словарная рубрика
16:30-16:35 Поучительные притчи
16:40-16:45 Анонсы
16:50-17:05 Рука милосердия
17:10-17:17 Шәхесләргә шәрехләр 

(биографии известных 
личностей)

17:25-17:40 Осторожно! Секты!
17:50-17:55 Үземә кайту (истории 

людей, принявших Ис-
лам)

18:00-18:15 От сердца к сердцу
18:25-18:35 Тынычлык тәгълимате 

(антитеррор)
18:45-18:55 Жизнеописание про-

рока Мухаммада 
(с.а.в.)

19:00-19:15 Дом полон счастья
19:20-19:25 Счастье в поклонении
19:30-19:45 101 проповедь
19:55-19:57 Молитвы на каждый 

день
20:00-20:15 40 хадисов
20:25-20:28 Словарная рубрика
20:40-20:50 Уроки намаза
21:00-21:00 Хадис
21:05-21:08 Наставления детям
21:10-21:20 В мире сказок
21:30-21:40 Истории пророков
21:50-21:57 Мечети
22:00-22:10 Путь сунны
22:15-22:20 Анонсы
22:25-22:40 Рука милосердия
22:45-22:50 Ступени нравственно-

сти
22:55-22:58 Словарная рубрика
23:00-5:59 Коран
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УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Централизованная 

религиозная организация 
Духовное управление 
мусульман Республики

Татарстан
(420111, РТ, г.Казань, 
ул.Тукаевская, д. 38)

Дата
Утренний намаз

Восход
Полу-

денный
намаз

Послеполу-
денный
намаз

Вечерний
намаз / 
Ифтар

Ночной
намаз

Сухур Читается в
мечетях 

01.09.2019 02:20 03:17 04:47 12:00 16:24 18:38 20:33
02.09.2019 02:23 03:18 04:48 12:00 16:22 18:36 20:30
03.09.2019 02:27 03:20 04:50 12:00 16:20 18:33 20:27
04.09.2019 02:30 03:22 04:52 12:00 16:18 18:31 20:23
05.09.2019 02:33 03:24 04:54 12:00 16:16 18:28 20:20
06.09.2019 02:36 03:26 04:56 12:00 16:14 18:26 20:17
07.09.2019 02:39 03:28 04:58 12:00 16:12 18:23 20:13
08.09.2019 02:42 03:30 05:00 12:00 16:10 18:20 20:10
09.09.2019 02:45 03:32 05:02 12:00 16:08 18:18 20:07
10.09.2019 02:48 03:34 05:04 12:00 16:06 18:15 20:04
11.09.2019 02:51 03:36 05:06 12:00 16:04 18:12 20:01
12.09.2019 02:53 03:38 05:08 12:00 16:01 18:10 19:57
13.09.2019 02:56 03:40 05:10 12:00 15:59 18:07 19:54
14.09.2019 02:59 03:42 05:12 12:00 15:57 18:05 19:51
15.09.2019 03:01 03:44 05:14 12:00 15:55 18:02 19:48
16.09.2019 03:04 03:45 05:15 12:00 15:53 17:59 19:45
17.09.2019 03:07 03:47 05:17 12:00 15:51 17:57 19:42
18.09.2019 03:09 03:49 05:19 12:00 15:48 17:54 19:39
19.09.2019 03:12 03:51 05:21 12:00 15:46 17:51 19:36
20.09.2019 03:14 03:53 05:23 12:00 15:44 17:49 19:33
21.09.2019 03:17 03:55 05:25 12:00 15:42 17:46 19:30
22.09.2019 03:19 03:57 05:27 12:00 15:40 17:43 19:27
23.09.2019 03:21 03:59 05:29 12:00 15:37 17:41 19:24
24.09.2019 03:24 04:01 05:31 12:00 15:35 17:38 19:21
25.09.2019 03:26 04:03 05:33 12:00 15:33 17:36 19:18
26.09.2019 03:29 04:05 05:35 12:00 15:31 17:33 19:15
27.09.2019 03:31 04:07 05:37 12:00 15:28 17:30 19:13
28.09.2019 03:33 04:09 05:39 12:00 15:26 17:28 19:10
29.09.2019 03:35 04:11 05:41 12:00 15:24 17:25 19:07
30.09.2019 03:38 04:13 05:43 12:00 15:22 17:22 19:04

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА СЕНТЯБРЬ 2019 г.

Распространяется бесплатно

Мусульманский телеканал «Ху-
зур ТВ» ДУМ РТ продолжает рас-
ширять возможности вещания.

С июля 2019 года программы 
«Хузур ТВ» доступны на 755 кана-
ле для клиентов цифрового теле-
видения «Ростелеком» на всей 
территории Республики Татарс-
тан.

Трансляция телеканала доступ-
на для пользователей всех паке-
тов. Такие договоренности до-
стигнуты в результате подписания 
контракта с крупнейшим в России 

провайдером цифровых услуг и 
решений – ПАО  «Ростелеком».

«Хузур ТВ» – первое мусульман-
ское телевидение России. Телеви-
зионный проект реализован по 
инициативе ДУМ РТ и муфтия Та-
тарстана Камиля хазрата Сами-
гуллина при поддержке ПАО «Тат-
телеком» в целях пропаганды тра-
диционных ценностей ислама в 
обществе. Телеканал транслирует-
ся в режиме кабельного вещания.

Напомним, в марте первому му-
сульманскому телеканалу в Рос-

сии «Хузур ТВ» исполнился ровно 
год. За этот небольшой промежу-
ток времени телеканалу удалось 
достичь больших успехов!

За год работы «Хузур ТВ» значи-
тельно расширилась география 
вещания: благодаря операторам 
«Таттелеком», «Уфа-нет» «Теле-
ком-сервис», «Дом.ру» телеканал 
стал доступным в Татарстане, Ре-
спублике Башкортостан, Нижего-
родской, Оренбургской, Москов-
ской областях и в городе Вороне-
же.

Также все желающие могут кру-
глосуточно смотреть канал на сай-
те www.huzurtv.ru

«Хузур ТВ»  имеет около 30 соб-
ственных программ на русском и 
татарском языках, например: 
«Әхлак сабаклары», «Ислам без 
стереотипов», «Просто о главном», 
«Тәфсир», «Бәрәкәтле гаилә», 
«Здоровье семьи», «Хәерле 
сәгатьтә», «Дорога к себе», «Ба-
лам-багалмам» и другие.

     � Islam-today

«Хузур ТВ» теперь доступен для клиентов телевидения 
«Ростелеком»


